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В ближайшие время на этих станциях будет запущено регулярное пассажирское сообщение.
31 декабря мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом пуске движения поездов на станциях " Румянцево" и " Саларьево" Сокольнической линии
Московского метрополитена." Строительство станций метро " Румянцево" и " Саларьево" фактически завершено. Сегодня мы проводим технический пуск движения
поездов. Идет интенсивная подготовка к открытию станций для пассажиров" , - сообщил Сергей Собянин. " Румянцево" и " Саларьево" станут 199-й и 200-й
станциями метрополитена в Москве. Строительство этих станций велось в рамках создания участка " Юго-Западная" – " Саларьево" . (Протяженность участка – 6,5
км. (в т.ч. от " Тропарево" до " Саларьево" – 3,2 км. Протяженность ветки в депо – 0,7 км). Тоннели для новых станций строились быстро, поскольку здесь участок
мелкого заложения. «Румянцево» и «Саларьево».- это часть важной для Москвы и весьма перегруженной линии метро. " Надеюсь, после обкатки в ближайшие
недели будет запущено регулярное пассажирское сообщение.
Технически она практически полностью готова, остались небольшие инженерные коммуникации, которые требуют дополнительной работы. И само метро должно
приготовиться, обкатать все необходимые инженерные технические сооружения, подготовить машинистов и так далее. Остается немного, так что в ближайшее
время ветка будет полноценно работать», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам, станции метро " Румянцево" и " Саларьево" будут оборудованы в
соответствии с новым стандартом комфортного обслуживания пассажиров Московского метрополитена, который ранее уже был внедрён на станциях
" Котельники" , " Технопарк" и " Бауманская" .Этот стандарт включает:возможность оплаты билетов и пополнения карты " Тройка" в безналичной форме с помощью
банковской карты в кассах, а также в автоматах для продажи билетов;возможность оплаты разовой поездки (прохода через турникет) с помощью банковской
карты, оснащённой технологией PayPass или PayWave, либо с помощью смартфона, оснащённого технологией NFC;систему записи разговора " кассирпассажир;интерактивные информационные стойки, позволяющие проложить удобный маршрут поездки и распечатать маршрутный лист.
Также, пассажиры могут посмотреть онлайн-карту города, расположение культурных объектов и перехватывающих парковок;колонны экстренного вызова с
интерактивным экраном;автоматы для упаковки мокрых зонтов в полиэтилен;вендинговые автоматы для продажи воды, напитков и закусок;стойки для зарядки
мобильных устройств;новую форменную одежду работников станции.Для отзывов и пожеланий пассажиров на станциях установят ящики обратной связи.
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